Код
8358

Фото

Наименование / описание

Расцветка

Бинокль Юкон 30x50

4 400,00

Диаметр объектива, 50 мм; Визуальное увеличение, х 30; Удаление выходного зрачка, 12 мм; Диаметр выходного
зрачка, 1.7 мм; Минимальная дистанция фокусировки, 25 м; Гнездо крепления, дюйм 1/4 Чехол-сумка: Cordura +
ремень+ крышки для линз + протирка для линз, Водонепроницаемый

Бинокль SIGAL 10х42 мм BLACK

3410

Кратность приближения: 10х Диаметр объектива: 42 мм Диапазон диоптрийной коррекции: ± 4 Вес: 0.65 кг Тип
призмы – ВК 7 Диаметр выходного зрачка 4.2 Относительная яркость 17,6 Видимый угол изображения 8,1° Это
модель, обладающая отличными оптическими и физическими характеристиками. Оптика с многослойным
просветлением из высококачественного стекла и увеличение в 10х обеспечивают максимально четкое и
детализированное изображение, практически без искажений и помех. Незаменим для многих видов использования,
таких как наблюдение на воде или открытых пространствах, в горах или на различных видах охот, наблюдение
результатов стрельбы, спортивных состязаний, профессионального и любительского городского наблюдения.
Помимо высокой точности, данная конструкция отличается долговечностью и стойкостью к самому интенсивному BLACK / Черный
использованию. Эргономичная форма и специальное покрытие корпуса способствуют удобному хвату и надежному
удержанию бинокля даже во влажных руках. Обрезиненный корпус бинокля позволяет эксплуатировать его в
неблагоприятных условиях (дождь, снег).

1 255,00

Бинокль Юкон 16x50
6520

Корпус бинокля изготовлен из ударопрочного углепластика. Оптическая схема Порро, Крышки объективов и окуляр GREEN / Зеленый
системы Eclipse™, Большое увеличение, 50-миллиметровый объектив, Полностью просветленная оптика, Высокая
светосила. Диаметр объектива, 50 мм; Визуальное увеличение, х 16; Удаление выходного зрачка,10мм Чехол- сумка
в комплекте.линзы с просветляющим покрытием, корпус обрезиненный, возможность крепления штатива, крышки
объективов.

3 300,00

Бинокль "Юкон" 8-24*50

1719

9726

Панкратический бинокль Юкон 8-24x50 сочетает в себе преимущества биноклей с различной кратностью и является
универсальным средством для многих видов использования, таких как наблюдение на воде или открытых
пространствах, в горах или на различных видах охот, наблюдение результатов стрельбы, спортивных состязаний,
наблюдения в сумеречных условиях, профессионального и любительского городского наблюдения. Длительное
использование Юкон 8-24x50 не утомляет глаз - прецизионный шестереночный механизм изменения кратности
BLACK / Черный
обеспечивает одинаковое увеличение в каждом из оптических каналов бинокля. Помимо высокой точности, данная
конструкция отличается долговечность и стойкостью к самому интенсивному использованию. Эргономичная форма
Юкон 8-24х50 и специальное покрытие корпуса способствуют удобному хвату и надежному удержанию бинокля
даже во влажных руках. Металлический обрезиненный корпус бинокля в сочетании с пылезащитными сальниками
позволяет эксплуатировать его в неблагоприятных условиях (дождь, снег, песчаные бури).

Бинокль Юкон 20x50
Корпус бинокля изготовлен из ударопрочного углепластика. Оптическая схема Порро, Крышки объективов и окуляр
системы Eclipse™, Большое увеличение, 50-миллиметровый объектив, Полностью просветленная оптика, Высокая
светосила. Диаметр объектива, 50 мм; Визуальное увеличение, х 20; Удаление выходного зрачка, 10мм Чехолсумка в комплекте.

15161

Труба подзорная Scout 30x50
Обрезиненный корпус Rubber Armor, Телескопическая, Легкая и компактная, Просветленная оптика, Большая
светосила, Высокое разрешение, Влагозащищенная, Штативное гнездо 1/4". Световой диаметр объектива, 50 мм;
Увеличение, крат.30; Минимальная дистанция наблюдения, 15 м; Размер резьбы крепления, дюйм 1/4

4 700,00

GREEN / Зеленый

3 600,00

BLACK / Черный

1 400,00

Бинокль "Юкон" 12*50WA
6513

Корпус бинокля изготовлен из ударопрочного углепластика. Специальное покрытие и пылезащитные сальники GREEN / Зеленый
предохраняет бинокль от пыли, грязи, влаги и снега. Оптическая схема Порро, Крышки объективов и окуляров
системы Eclipse™, Большое увеличение, 50-миллиметровый объектив, Полностью просветленная оптика, Высокая
светосила. Диаметр объектива, 50 мм; Визуальное увеличение, х 12; Удаление выходного зрачка, 12 мм

2 900,00

13278

Бинокль монокулярный 10*25 TARN
10-кратное увеличение Поле зрения: 101m/1000 м Диаметр выходного зрачка: 2,48 мм регулятор тонкой настройки
чехол в комплекте

CAMO /
Камуфлированный

180,00

Бинокль"Юкон"Expet VM 8*40
13252

1859

Бинокль Expert VM 8x40-полностью отвечает требованиям специалистов (охотников, рыболовов, егерей, зоологов,
орнитологов, работников природоохранной сферы), применяющих оптику на профессиональном уровне, т.е. тех, для BLACK / Черный
кого ежедневное общение с дикой природой, часто в неблагоприятных, а иногда и экстремальных условиях,
является нормой жизни. Бинокль привлекает внимание нетривиальным дизайном. В основу бинокля Expert
положена прогрессивная оптическая система на базе призм Порро 2-го рода, заключенная в прочный монолитный
корпус

Бинокль складной 8*21
8-кратное увеличение Поле зрения: 122м/1000 м Диаметр выходного зрачка: 2,6 мм регулятор тонкой настройки
чехол в комплекте

10705

Труба Юкон Scout 20x50
Обрезиненный корпус Rubber Armor, Телескопическая, Легкая и компактная, Просветленная оптика, Большая
светосила, Высокое разрешение, Влагозащищенная, Штативное гнездо 1/4".Световой диаметр объектива, 50 мм;
Увеличение, крат.20; Минимальная дистанция наблюдения, 10м;

5 400,00

BLACK / Черный

310,00

BLACK / Черный

1 450,00

Дальномер Swarovski Lase guide 8х30

13245

Лазерный дальномер Swarovski Laser Guide 8x30 – это уникальный высокотехнологичный измерительный прибор,
объединяющий в себе превосходные оптические характеристики биноклей Swarovski, а также высочайшую точность
измерения расстояния (+/- 1 ярд) на впечатляющей дистанции 1400 м.Просветление линз по технологии
SWAROBRIGHT обеспечивает стабильную цветопередачу во всем спектре, а покрытия SWAROTOP и SWARODUR
обеспечивают получение яркого и высококонтрастного изображения. Кратность (увеличение): 8 . Диаметр объективаGREEN / Зеленый
мм: 30 . Диаметр выходного зрачка, мм:3.8. Удаление выходного зрачка, мм:15. Габариты:120х99x46 мм. Вес:385 г
Поле зрения на 1000 м:136 .Коррекция диоптрий:-5/+4 . Минимальное расстояние фокусировки, м:4
.Комплектация:Чехол, ремешок, запасная батарея CR2 . Водонепроницаемый (до 4 м) .Регулировка параллакса/
Фокусировка. Диапазон измерения, м: 9-1400 м. Питание:1 батарея CR2

36 500,00

Тепловизор монокулярный портативный S230-18

13786

8510

Тепловизор S230-18 предназначен для обнаружения и наблюдения за объектами в дневное и ночное время суток
особенно, когда использование других оптических приборов (биноклей, приборов ночного видения) затруднено Тип: BLACK / Черный
некристаллический кремень, неохлаждаемый детектор FPA Разрешение: 384х288 FOV: 30.5 x 22.9 / 14.8 x 11.1,
расстояние фокуса: 18 mm/F1.1, 37mm/F1.1 автоматическая настройка изображения, электронный зум: 2х Ручная
фокусировка , возможность фото и видео записи выдерживает падение с высоты 1,8 метра работает при диапазоне
температур от -20◦ С до + 50 ◦ С Вес: 0,950 гр.

Бинокль складной 8*21 TARN
8-кратное увеличение Поле зрения: 122м/1000 м Диаметр выходного зрачка: 2,6 мм регулятор тонкой настройки
чехол в комплекте

CAMO /
Камуфлированный

149 500,00

295,00

Труба "Е20-50*50"

10709

Широкоугольная зрительная труба Yukon – панкратическая труба большого увеличения, сочетающая в себе высокое
качество изображения и надежность с современным дизайном. Негладкий на ощупь корпус обеспечивает комфорт
при использовании прибора в любых, даже самых неблагоприятных условиях. Использование высокоточного
панкратического механизма позволяет плавно изменять увеличение от 20 до 50 крат. Высококачественная оптика с
многослойным просветляющим покрытием обеспечивает яркое и контрастное изображение. Удачно расположенные BLACK / Черный
штативные гнезда 3/8” и 1/4” позволяют присоединить трубу к любому из стандартных фотоштативов. Для удобства
наведения на объект все зрительные трубы оснащены ориентирами направления. Крышка объектива соединена с
корпусом трубы, что гарантированно предотвращает ее утерю.

2 100,00

12609

Бинокль монокулярный 10*25
Размеры: 11 * 3 см. Объектив диаметром 25 мм. 10-кратное увеличение. Диаметр выходного зрачка: 2.48 мм. Чехол
в комплекте.

9167

Бинокль ЮКОН 12х50 WA Woodworth
Диаметр объектива, 50 мм; Визуальное увеличение, х 12; Диаметр выходного зрачка, 4,2 мм; Минимальная
дистанция фокусировки, 10 м; Гнездо крепления, дюйм 1/4

BLACK / Черный

WOOD / Лес

180,00

3 550,00

Бинокль "Юкон" 8*40WA
1722

15111

"Широкое поле зрения бинокля Юкон 8х40 WA обеспечивает комфорт при наблюдении за движущимися объектами.
Высококачественная светосильная оптика с многослойным просветляющим покрытием обеспечивает превосходное GREEN / Зеленый
трехмерное изображение и дает возможность пользоваться биноклями даже в глубоких сумерках.
Визуальное
увеличение, х 8; Диаметр объектива, мм 40; Удаление выходного зрачка, мм 14.5; Поле зрения, градусов 7.5; Гнездо
крепления, дюйм 1/4; Диапазон рабочих температур, град. Цельсия -30°C...+40°C"

Бинокль ЮКОН Pro 10х50 WA(без светофильтров)
"Диаметр объектива, 50 мм; Визуальное увеличение, х 10; Удаление выходного зрачка, мм 16; Диаметр выходного
зрачка, мм 5; Минимальная дистанция фокусировки, 10 м; Гнездо крепления, дюйм 1/4 "Комплектация: Бинокль
Юкон Pro 7x50WA; шейный ремень; чехол; руководство по эксплуатации; салфетка для чистки линз; адаптер для
штатив

BLACK / Черный

2 500,00

3 550,00

Бинокль SIGAL 12х25 мм BLACK

3411

16028

Кратность приближения: 12х Диаметр объектива: 25 мм Диапазон диоптрийной коррекции: ± 4 Bес: 0.4 кг Тип призмы
– К 7 Диаметр выходного зрачка 5 Относительная яркость 17,32 Поле зрения на 1000 м – 80 м Компактный , легкий,
это отличный бинокль для охотников, рыболовов и путешественников. Точные и надежные механические системы BLACK / Черный
обеспечивают комфорт в экстремальных условиях. Отличная оптика гарантирует яркое и четкое изображение в
самых сложных условиях ограниченной видимости. Эргономичная форма и специальное покрытие корпуса
способствуют удобному хвату и надежному удержанию бинокля даже во влажных руках

Бинокль складной 10*25
10-кратное увеличение Поле зрения: 101m/1000 м Диаметр выходного зрачка: 2,48 мм регулятор тонкой настройки
чехол в комплекте

BLACK / Черный

545,00

310,00

Бинокль Юкон 10x50 WA

6524

10655

Корпус бинокля изготовлен из ударопрочного углепластика. Специальное покрытие и пылезащитные сальники
предохраняет бинокль от пыли, грязи, влаги и снега. Оптическая схема Порро, Крышки объективов и окуляров
системы Eclipse™, Большое увеличение, 50-миллиметровый объектив, Полностью просветленная оптика, Высокая
светосила. Диаметр объектива, 50 мм; Визуальное увеличение, х 10; Удаление выходного зрачка, 16 мм В комплект
поставки входят два оранжевых и защитных светофильтра. Оранжевый светофильтр используется при
неблагоприятных погодных условиях, а также для наблюдения сильноудаленных объектов. Защитный светофильтр
позволяет защитить линзы объектива от грязи, песка, пыли и царапин, а также в условиях избытка
ультрафиолетового излучения. Чехол- сумка в комплекте.

Труба T 20-50*50 WA Yukon
Диаметр объектива 50 мм; Визуальное увеличение, х 20-50; Удаление выходного зрачка 14 мм; Диаметр выходного
зрачка, мм 2.5; Предел перефокусировки окуляра, дптр +/-5; Поле зрения на расстоянии 1000 м., м 44;
Минимальная дистанция фокусировки, м 10

2 750,00

BLACK / Черный

2 250,00

13277

Бинокль складной 10*25 TARN
10-кратное увеличение Поле зрения: 101m/1000 м Диаметр выходного зрачка: 2,48 мм регулятор тонкой настройки
чехол в комплекте

9725

Бинокль ЮКОН 16х50 Woodworth
Диаметр объектива, 50 мм; Визуальное увеличение, х 16; Диаметр выходного зрачка, 3,1 мм; Минимальная
дистанция фокусировки, 10 м; Гнездо крепления, дюйм 1/4

CAMO /
Камуфлированный

WOOD / Лес

325,00

4 000,00

Бинокль SIGAL 12х50 мм BLACK
3409

3418

Кратность приближения: 12х Диаметр объектива: 50 мм Диапазон диоптрийной коррекции: ± 4 Вес: 0.78 кг Тип
призмы – ВК 7 Диаметр выходного зрачка 4.2 Относительная яркость 17,6 Видимый угол изображения 5,3° Это BLACK / Черный
модель, обладающая отличными оптическими и физическими характеристиками. Оптика с многослойным
просветлением из высококачественного стекла и увеличение в 12х обеспечивают максимально четкое и
детализированное изображение, практически без искажений и помех. Незаменим для многих видов использования,
таких как наблюдение на воде или открытых пространствах, в горах или на различных видах охот, наблюдение
результатов стрельбы, спортивных состязаний, профессионального и любительского городского наблюдения.
Помимо высокой точности, данная конструкция отличается долговечностью и стойкостью к самому интенсивному OLIV / Оливковый
использованию. Эргономичная форма и специальное покрытие корпуса способствуют удобному хвату и надежному (полынь)
удержанию бинокля даже во влажных руках. Обрезиненный корпус бинокля позволяет эксплуатировать его в
неблагоприятных условиях (дождь, снег).

1 380,00

1 380,00

Бинокль SIGAL 8-24х50 мм BLACK
3408

3417

Кратность приближения: 8-24х Диаметр объектива: 50 мм Диапазон диоптрийной коррекции: ± 4 Вес: 0.85 кг Тип
призмы – ВК 7 (К9) Диаметр выходного зрачка 6.2-1.6 Относительная яркость 38.4-2.56 Видимый угол изображения BLACK / Черный
4.5°--1.6° Такой бинокль сочетает в себе преимущества биноклей с различной кратностью и является
универсальным средством для многих видов использования, таких как наблюдение на воде или открытых
пространствах, в горах или на различных видах охот, наблюдение результатов стрельбы, спортивных состязаний,
профессионального и любительского городского наблюдения. Длительное использование не утомляет глаз шестереночный механизм изменения кратности обеспечивает одинаковое увеличение в каждом из оптических
каналов бинокля. Помимо высокой точности, данная конструкция отличается долговечность и стойкостью к самому OLIV / Оливковый
интенсивному использованию. Эргономичная форма и специальное покрытие корпуса способствуют удобному хвату (полынь)
и надежному удержанию бинокля даже во влажных руках. Обрезиненный корпус бинокля позволяет эксплуатировать
его в неблагоприятных условиях (дождь, снег).

1 505,00

1 505,00

Бинокль ЮКОН Pro 7х50 WA(без светофильтров)

15112

15333

BLACK / Черный
"Высокое качество изображения; Встроенная дальномерная шкала; Класс влагозащищенности IPX4; Большое
удаление выходного зрачка; Широкое поле зрения; Механизм центральной фокусировки; Широкоугольная оптика;
Стильный и прочный чехол; Широкий шейный ремень; Увеличение, 7 крат; Диаметр объектива, 50 мм; Удаление
GREEN / Зеленый
выходного зрачка 30 мм; Поле зрения 6 градусов; Диаметр выходного зрачка 7 мм; Минимальная дистанция
фокусировки 6 м."

3 300,00

2 500,00

